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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Состоявшийся 14 марта 1953 года Пленум Центрального Ксмяте/та 

Коммун-иістмскуй партии. Советского Союза іщганяя следующие решения:
1. Удовлетворять просьбу Председатели Совета Министров COOP 

тов. Г. М. Маленкова об освобождении его от обязанностей секретаря 
ЦК КПСС.

2. Избрать Секретариат ЦК КПСС в следующем составе: тт. Хру
щев Н.С., Суслов М. А., Поспелов ill. Я., Шаталин Н. П., Игнатьев С. Д.

3. іВ соответствии с параграфом 32 Устава Кошіушетичіѳеікай нар- 
тин Советского Союза перевести тов. Шаталина Н. Н. из кандидатов в 
члены 'ЦК ШОС.

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Государственный план развития 
сельского хозяйства предусматривает 
из текущем году значительное іуівели- 
щ' е валовой и товарной продук
ции земледелия я  животноводства. 
Рост производства всех .сельскохо
зяйственных кіудьтур должен быть 
обеспечен главным образом за  счет 
дальнейшего подъема урожайности.

Помечается увеличение ного- 
ло іій  скота в целом по стране: 
крупного рогатого, «кота на 18:— 20 
процентов, овец на 60— 62 процен
та, «виней на 45— >50 процентов, 
лошадей на 10— 12 процентов, до
машней птицы в  .3— 3,5 раза. За 
счет этого .предусматривается увели
чение производства мяса, примерно, 
на 80— 90 процентов., молока —  
45— '50 процентов, шерсти в 2— 2,5 
раза. Главной задачей в развитии 
животноводства является увеличе
ние поголовья общественного скота 
при .одновременном значительном 
повышении его продуктивности.

Сегодня газета- «Под знаменем Ле
нина» публикует .социалтстнческие 
обязательства работников подсобных 
хозяйств промышленных предприя
тий нашего города на 1953 год. Ра
ботники с ел ьск ото ддаяйетва, все
сторонне и по-деловому обсудив ито
ги своей работы эа 1952 год, ре
шили в 1953 году, получить не ме
нее 17 процентов зерновых с гекта
ра, 150 центнеров картофеля, 200 
центнеров овощей, 300 центнеров 
кормовых корнеплодов.

Серьезны и ответственны обяза
тельства работников, животноводст
ва. Они дали слово годовой план 
развития поголовья скота выпол- 
яитѣ В- 1 ноября п получить інадоя 
jroaoffca н а одну фуражную корову,- 
не менее 2 .100 килограммов. Полу
чить деловой приплод молодняка на 
100 матов: телят 95 толов, поросят 
•1.700 голов в жеребят 60 голов. 
Большие обязательства приняты ра
ботниками сельского хозяйства по 
улучшению кормовой базы, теплич
но-парникового хозяйства, по повы
шению продуктивности животновод
ства.

Подсобные хозяйства, нашего го
рода в этом году должны значи
тельно увеличить производство ово
щей, особенно ранних, производство 
картофеля, молока, мяса и яиц и 
этим самым полностью обеспечить 
потребности города в овощах и кар
тофеле.

Но, к  великому сожалению, пока 
эта важнейшая задача работников 
подсобных хозяйств решается у  нас 
крайне неудовлетворительно. До сих 
пор товарность подсобных хозяйств 
нивка из-за плохих урожаев.

Полное благодушие руководителей 
подсобных хозяйств к низким .пока
зателям прпвело ® тому7, что в 
нрГяідом году резко возросла себе
стоимость сельскохозяйственных 
птодуіктов н получены огромные 
убытки. Директора подсобных хо
зяйств допускают излишние воль
ности и -сезонность в работе, а по
этому хозяйства в нашем городе ма

лоотраслевые: тепличное хозяйство 
свертывается и приходит в упадок, 
садоводство совсем не развивается, 
техника используется -слабо, а о 
научном ведении хозяйства пока 
больше разговоров, чем ее приме
няют .на деле.

В прошлом году всс-елшш сев был 
проведен в более сжатые сроки В 
2 раза больше было внесено на но
ля местных удобрений, чем было их 
в 1951 году. Таким образом, ба.и 
для получения высоких урожаев бы
ла создана, но руководители и работ
ники .подсобных хозяйств, успокоив
шись на достигнутых результатах, 
не организовали должного ухода за 
посевами и как результат— урожай-, 
ноеть зерновых ікцльту-р. составила 
всего-навсего 12,4 центнера с 
гектара. Самую низкую урожай
ность в лрош.там году получили под
собные хозяйства Новотрубного за
вода. Более высокий урожай сняли 
подсобные хозяйства Динасового 
завода и Рудоуправления.

Причина в нпзком получении 
урожайности кроется, прежде всего, 
в отсталом ведении сельского хозяй
ства, а не на основе агробиологиче
ской науки. Руководители не прово
дят обмена опытом работы -стаха
новцев. До сих лор севообороты не 
разработаны. Травосеяние н чередо
вание культур если н проводится, 
то с грубым нарушением. К приме
ру, в подсобных хозяйствах Ново
трубного завода из общей площади 
пашни :в 1 .400 гектаро-в, севообо
рот соблюдается только н а 600 гек
тарах. Точно такое же положение 
в подсобном хозяйстве Динасового 
завода, а  в подсобных хозяйствах 
Рудоуправления, Уралтяжтрубстроя 
и Хромпикового .завода нет п ,по сен 
день планов сѳв-ооборота.

Большая роль в повышении уро
жайности принадлежит семенам. Их 
качество и подготовка к  севу в ос
новная определяют и урожай. К со
жалению, эру простую истину7 -ни
как не могут понять агрономы я ди
ректора подсобных хозяйств.

Весенний сев не за горами, но 
хозяйства к нему еще :ве готовы. Ре
монт тракторов и с-ельхозинівентаря 
не закончен, а директоров это мало 
беспокоит.

Принятые соцпалпстпчеекпе обя
зательства- налагают на ра/ботников 
сельского хозяйства большие и от
ветственные задачи. Успех выпол
нения этих обязательств во многом 
зависит от того, как хозяйственные 
н ирофеокшые организации подсоб
ных хозяйств сумеют развернуть в 
своих коллективах социалистическое 
соревнование за досрочное выполне
ние годовых планов п -обязательств, 
как  будут внедрять все передовое, 
прогрессивное в своей работе.

В сжатые срекп и на высоком аг
ротехническом уровне провести ве
сенний сев. вырастить обильный 
урожаи всех культур, обеспечить 

тпѵдящігхіся города картофелем и ово
щами —  боевая и  почетная задача 
работников подсевных хозяйств на
шего города.

Похороны Клемента Готвальда
19 марта чехословацкий народ 

провожал .в. последний путь Предсе
дателя .Коммунистической /партии и 
Президента республики Клемента 
Готвальда,

Рабочие, крестьяне, служащие, 
студенты, люди всех возрастов и 
профессий шли к Испанскому залу 
Пражского града, чтобы в последний 
раз взглянуть на дорогое лицо своего 
учителя и вождя. /Время приближа
ется к 10 часам. Последние мину
ты доступа в зал. В почетный /кара
ул становятся соратники Клемента 
Готвальда-—  Антонин ЗопотоцкшТ. 
Вилем. Широкий, Яроши.р Дола/н
ош и, Алексей Чвпичи^і, Карел Ба- 
цилек, Вацлав Копецыш, Антонин 
Новотный.

Время близится к  13 часам. В 
Испанский зал івіходят члены /прави
тельства .во главе с /премьер-мини
стром Антонином Зсіпотощкнм, секре- 
тарп ЦК Коммунистической партпп 
Чехословакии, правительственные 
делегации и делегация коммунисти
ческих и .рабочих партий, прибыв
шие из-за .границы в  Чехословакию 
на похороны Президента Республики 
Клемента Готвальда, В /зале уже на
ходятся депутаты Национального со
брания, представителя! трудящихся 

столицы, представит ли дипломати
ческих миссий ка.шшлистпм.гаких 
стран, официально /представляющие 
свод правительства на- похоронах 
Президента республики .Клемента 
Готвальда,

В /зале находятся также родные и 
близкие /покойного.

Каждые трн мпну-ты у  грсба сме
няется /почетный караул.

13 часов. На пять минут зами
рает все движение и прекращается 
работа в Чехословакии. Раздаются 
гудки заводов, фабрик, паровозов.

В .Испанском вале .перед .гробом 
Клемента Готівалвда заместитель 
премьер-министра .Вилем Широ/кий 
от имени ЦК Коммунистической пар
тии Чехословаким и правительства 
произносит траурную речь.

13 часов 2/5 минут. Гроб с т-адом 
Клемента Гоітшльда устанавливает
ся на артиллерийский лафет, и тра
урная процессия -двигается к  Лет- 
нснской площади, но улицам, запру

женным народо/м. На Лвтнееок/ш пло
щади выстроены .воинские части, 
части .народной милиции для того, 
чтобы отдать последние .почести 
В ерх авін ому Г л ав н ок оманд у ниц ему
Чехословацкими .вооруженными си
лами, Президенту республики Кле
менту Готвальду. Гроб с телом Пре
зидента устанавливается у трибуны, 
мимо которой .проходят войска.

Затем траурная процессия направ
ляется к  .Вацлавовой площади. На 
улицах —  сотни тысяч людей, ко
торые .прощались со своим любимым 
Президентам.

Вацлавскля площадь. Траурная 
прецессия проходит к  нацяоиалшо- 

! му музею. Здесь гроб с телом Кле- 
мента Готвальда снимают с лафета 

I и устанавливают на возвышении.
Заместитель премьер-министра 

I Антонин Новотный открывает тра- 
і урный -МИТИНГ.
j Премьер-оошпетр Аигонпн За-по- 
і тощкпй произносит, траурную речь,
1 являющуюся клятвой верности че- 
і хословатрото народа заветам Кле- 
I мента Готвальда,

С .речью выступил глава Совет- 
свой Правительственной делегации,- 
первый .заместитель Председателя 
Совета Министров ООСР Маршал Со
ветского Союза Н. А. Булга/нил.

Раздаются зал/пы артиллерийского 
солюта. Траурный митинг окончен. 
Мимо гроба на. .машинах проезжают 
войска со «клоіжчннымн знаменами, 
отдавая последнюю /почесть своему 
Верховному Главнокомандующему, 
Президенту республики Клементу 
Готвальду.

Гроб с телом Клемента Готвальда 
снова устанавливается на артилле
рийский лафет, и траурная процес
сия направляется /в Памятнику —■ 
музею Варио/нального освобождения 
на горе Витков, где /в мавзолее бу
дет поме/щеп саркофаг с телом Кле
мента Готвальда.

19 час. 20 мин. Генералы воен
ного эскорта ’снимают гроб с телом 
Клемента Готвальда с орудийного ла
фета и в сопровождении членов 
правительства, иностранных прави
тельственных делегаций переносят 
его /в Па/мятшпк-міузей Национально
го освобождения.

19 час. 38 мин. Гроб с телом 
I Клемента Готвальда установлен в 
. мавзолее. Звучит «Интернационал»,
; гремят залпы артиллерийского са- 
! люта. , .

Чехословацкий народ глубоко 
j скорбит о невозвратимой утрате, он 
j никогда не забудет /вмени своего 
j славного сына п вождя Чехослова- 
/ гпп —  Клемента Готвальда, тешо 

сплачивается .вокруг знамени, кото
рое высоко нес Клемент Готвальд.

(ТАСС).

По Советскому Союзу
Страна—великим стройкам

Большой трудовой подъем царит I 
на заводах страны, выполняющих j 
заказы великих строек коммунизма, j 

19 марта /коллектив Московского \ 
завода имени Владимира Пльпча на I 
десять дней раньше срока нзгото/вцл ! 
электродвигатели для строительства j 
Сталинградской гирдоэлежтростан 
цші.

Коллектив Ереванского электро
машиностроительного завода от
грузил «Ста-дпнтрадгпдрострою», 
строительству Северо-Крым/е/кого и 
Южяо - Украинского каналов оче
редную партию передвижных элек
тростанций, трансформаторов и ге

нераторов. Продукция отправлена в
счет заказов второго и третьего 
кварталов нынешнего года.

Более 20 заводов и фабрик Одес
сы поставляют свою продукцию ве
ликим стройкам коммунизма. Кол
лектив Одесского сталепроволочно- 
ка/натнсіго завода на месяц раньше 
срока отгрузил строительству Ста
линградской ' ГЭС- стальные канаты 
для подвесной дороги черев Волгу. 
Строителям Южно-Украинского и 
Северо-Крьгмского каналов на 20 
дней раньше ерика отправлено 10 
тысяч метров стального тросса.

НА ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ В КАРА- КУМ АХ

В Кара-Кумж кипит созидатель
ный труд советских патриотов, про
кладывающих крупнейшую в мире 
воднуто .магистраль.

Герояімп дня являются водители 
скреперов. Это они 28 февраля пер
выми /вышли на основную трассу 
Главного Туркменского канала. 
Скреперисты непрерывно множат 
трудовые успехи. За одну смену7 
выполняет задание, рассчитанное на 
сутки, волгодонец Владимир Скля
ров. Сохраняя за собой первенство в 
социалистическом соревновании 
скреперистов, молодой стахановец 
первым в отряде вышел на второй 
километр канала.

"Р астет  выработка мощных элек
трических экскаваторов, углубляю
щих траншею обводного /канала. До 
20 секунд довел цикл экскавации 
машинист «Уральца» сибиряк. Ва
силий Беляыьн. За смену он погру
жает в самосвалы /в два с половиной 
раза больше грунта, чем положено 
по заданию.

В рады лучших механизаторов 
выдвинулся молодой мчшинпет сомп- 
кубоного экскаватора украинец 
Яков Займу®. Он первым среди ма- 
шшткетбв стал выдавать за смешу 
по 420 ковшей, ©двое превысив су- 
шествующие нормы использования 
тяжелых семикубовых экскаваторов/

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА ЛЕСОЗАГОТОВОК

Л ес озаго т овитОли К ар е.то-ФшП сж of 
ССР борются за досрочное выполне
ние квартального и сезонного пла
нов. В марте они значительно уве
личили заготовку и  вывозиу леса. 
С начала осенне-зимнего сезона лес
промхозы республики дали стране 
ка 800 тысяч кубометров леса боль
ше, чам за этот же период в прош
лом гож.

Коллективы Дерябіінсвого и Падан- 
ежого леспромхозов .выполнили се
зонный план лесозаготовок.

ДВЕСТИ ТЫСЯЧ ПЕТРОВ ТКАНЕП 
ПЗ ОБЕРЕЖЕННОГО СЫРЬЯ 

Коллектив Ташкентского тек
стильного комбината лменп II. В. 
С т атн а  с начала года выпустил 
около 200 тысяч /метров тканей из 
сбереженного сырья. Сэкономчіено 
большое количество топлнва и  элек- 

! троэнергнХ. Все это позволило теж- 
I стильщикам значительно снизить 
! себеетодйоеть п-рожтищш и получить. 
I о/коло Ѵолутора миллионов рублен 
і сверхплановой экономии.

«ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ» НА ЭКРАНЕ
На экраны Москвы вышел доку

ментально - х/уД^ждатвенный фильм 
«Любовь яровая».

Пьеса К. Тренева «Любовь Яро
вая» одно из лучших драм атурт- 

і четких произведений на тому о

гражданской войне. Эта пьеса ббо- 
нгла .все театры страны.

В вышедшем фильме запечатлен 
j спектакль, поставленный когіле/кти- 
' вом Ленинградского Большого дра- 
1 /магического театра им. М. Горького.

УХОД ЗА ОЗИМЫМИ 
НА УКРАИНЕ

Хлеборобы Украины ведут /Уход 
А  посевами озимых культур и мпо- 

толетних трав. Диепрсшетспвекая.
/  Николаевская, Измаильская п Терно- 

і польская области подкормили'свыше 
j 560 тысяч гектаров озимых. Боль- 
} шую помощь /колхозам оказывают 
; мзшннно - тракторные станции.
! Тракторные бригады Снпгиревокой 

МТС язготовп.тп две подкормочные 
j машины, с помощью которых еже- 
j /гневно вносят удобрений на 170—  

200 гектаров посевов. (ТАСС)



Шире пропагандировать
материалы XIX съезда -партии

Большую роль ів пропаганде -по
литической литературы и в особен- 
востя материалов XIX съезда партии 
призваны играть 'библиотеки города.

Многие библиотеки профсоюзных 
(цианизаций (приобрели достаточное 
количество литературы по XIX 
съезду партии, (умеючи и широко 
(пропагандируют ѳе среди трудя
щихся. В библиоггаках Хромпиково
го, Динаюовото заводов и Стройуп
равления сделаны специальные 
витрины материалов съезда и труда 
товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР».

Одиааво, в некоторых профсоюз
ных и школьных библиотеках слабо 
ведется пропаганда политической 
литературы, материалов XIX съезда 
партии, произведений И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма .в СССР» и «Марксизм и вопро
сы языкознания». Например, в биб
лиотеках школы рабочей молодежи 
Л* 1 и школы X” 4 нет совсем ма
териалов по XIX съезду партии, 
трудов И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма -в ООСР», 
«Марксизм и вопросы языкозна
ния». Не лучше наложение с э-тим 
обстоит в шкалах Ж М  2 и 12. Вы
ставок, докладов и речей па XIX 
іъгзде партия в школах не Органи
зовано.

Директора пшил, работники биб
лиотек я работники гороно, видимо, 
жедоощевпгвают значения пропаган
ды материалов XIX съезда партии.

На состоявшемся 17  марта город- 
яком еовещ ати  библиотечных: ра
ботников города выяснилось, что 
Некоторые комсомольские и проф

союзные работники не оказывают 
помощь работникам библиотек ' в 
пропаганде политической литерату
ры, не создают нормальных усло
вий в работе библиотек.

Та», секретарь комсомольской ор
ганизации ремесленного училища 
Ж  6 тоів. Меньшикова совершенно 
не интересуешь® работой библиоте
ки. Председатель завкома Старотріуб- 
ноіго завода тов. Мартынов тоже не
достаточно уделяет внимание рабо
те библиотеки, коігда ж нему обра
щается библиотекарь тов. Яковле
ва с каким-нибудь -вопросом, то он 
вопрос сам не решает, а отправляет 
к другим работникам завкома, •ко
торые в просьбе отказывают.

Широко пропагандировать мате
риалы XIX съезда' партии —  это 
значит, что работники библиотек 
"должны глубоко сами изучать мате
рим ы  съезда. Однако1, некоторые 
пяботяшш совершенно материалы 
XIX съезда партии не изучают.

Важнейшей задачей партийных, 
комсомольских, профсоюзных орга
низаций и работников библиотек 
является широкая пропаганда поли
тической литературы, материалов 
XIX съезда партии.

Проводить беседы, доклады, лек
ции, читательские конференции, 
сделать хорошие витрины, альбомы 
по материалам XIX съезда партии—  
вот чем нужно запяться нашим биб
лиотекарям. Партийные организации 
обязаны возглавить этот важней
ший участок идеологической работы 
среди населения.

А. ТИМОШИН.

Успехи 
огнеупорщиков

По цехам Динасового завода по
всеместно проходят читки материа
лов Четвертой сессии Верховного Со
вета ССОР. Опнеунсрщики едино
душно одобряют законы и постанов
ления, принятые сессией, и обязуют
ся трудиться с удвоенной энергией, 
умножать достигнутые успехи с 
тем, чтобы приблизить паше буду
щее —  коммунизм.

Среди коллектива второго цеха 
развернулось соревнование за пере
выполнение сменных заданий, за 
отличное качество готовой продук
ции. Впереди соревнующихся идет 
смена мастера 4 передела т. Исаева, 
ежедневно выполняющая норму на 
110— 115 цроценто в.

Новых производственных успехов 
добились в эти дни выгрузчики 
кирпича тт. Комиссаров и Рсмеін- 
чмпво. Их выработка составляет, ка» 
правило, больше нолуторых норм.

Л. СЫ СОЕВА.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ

Работники библиотеки горкома 
SH CC  часто выступают с лекциями 
веред трудящимися города. За по
моднее время зав. библиотекой гор
кома тов. Бранчукопа причитала 
для молодежи, прожинающей в об
щежитиях МЛ! 15, 22 и 26 лек
ции по работе П. В. Сталина «Эко-

ТРУДЯЩ И ХСЯ

комические проблемы социализма в 
ООСР».

Лектор тов. Бахарев в пятнадца
том общежитии прочитал лекцию ва 
тему «Историческое значение речи 
И. В. Сталина на XIX съезде паір- 
т ш » . В общежитии Л! 33 лектор 
тов. Малофеев прочитал лекцию «О 
происхождении религии».

105 БИБЛИОТЕК В ОДНОМ РАЙОНЕ

' іВ Орехово-Зуеве и  райоие рабо
тает 105 библиотек —  в два раза 
больше,' чем .в довоенные годы. 
Книжный фонд их возрос до миллио
на томов. Им пользуются 112 тысяч 
читателей.

Большую работу по пропаганде

кнпти ведут библиотека имени И. В. 
Сталина при Дулевоком фарфореом 
заводе, техническая библиотека Оре
ховского хлопчато-бумажного ком
бината, библиотека колхоза вмени 
Мичурина, Горского сельсовета.

(ТАСС).

ПЕРЕДОВИКИ 
РУДОУПРАВЛЕНИЯ

С горячим одобрением встретили 
горняки' Первоуральского рудоуп
равления законы и постановления, 
принятые Четвертой сессией Верхов
ного Совета ССОР, натравленные на 
бесперебойное и четкое управление 
нашей страной. Самоотверженным 
трудом отвечают они на решения 
сессии, вкладывая в свой труд 
всю свою силу и энергию.

Рационально используя свой ра
бочий день, машинисты станков ка- 
натно - ударного бурения тт. Ру
кавишников, Самота, Кирпичиков 
ежедневно выполняют сменные за
дания на 120— 125 процентов. II 
это не предел. Взжв на себя обяза
тельства повседневно повышать 
производительность, они с честью 
их выполняют. Каждый новый "День 
шиш-осит новые победы. Глубина бу
рения скважин растет с каждым 
днем.

Творчески трудятся и многие дру
гие горняки. Бурильщики тт. Алек
сеев, Голяков, Новоселов намного 
перевыполняют свои нормы. Неуто
мимый инициатор своего дела бу
рильщик тов. Аогесеев ищет и 
внедряет новые приемы работы, 
направленные на рост производи
тельности труда. Недаром он счи
тается одним из лучших людей ру
доуправления и города. Этого он 
заслужил своим трудам на благо 
нашей ещналистнчегкой Ретины.

Е. ЛОГИНОВСКИХ.

ВЕЛИКИЙ ЗНАМЕНОСЕЦ МИРА
бесконечен поток соболезнований, 
тету/паюпрх в эти дни (в адрес 
антрального Комитета Коммуни- 
нчгской партии Советского Союза 
Советского правительства в связи 
безвременной кончиной товарища 
эсифа Виссарионовича Сталпна. 
ілеграмімы. письма, послания идут 

всех концов мира, ка всех язы- 
х. Пх шлют рабочие и писатели, 
іеетьяне и домохозяйки общест- 
оты е я  государственные деятеля, 
аівнтельетва п общественные орга- 
:зацип. Этот невиданный поток со- 
леяновзаий —  наглядное вырвже- 
:е того, сколь бесконечно дорого 
ія товарища Сталина для трудя- 
пхея всего мира.

В лице товарища Сталина сотки 
сотни миллионов людей во всех 

інцах земного шара -знали пла
тного .вдохновителя и оргашшто- 

борьбы за мир, еа светлое о: ДУ- 
>е народов. На всех языках и на 
чияя люди любовно, проник-новен-

И. -в. С т а я м  »  -
« д а , вира. Пял д а м . т а  в м »  

'ОЯТЬ дело мира для народов диод
• £ і. «

Во главе с Лениным и Сталиным 
наша славная Коммунистическая 
партия подняла победоносное знамя 
Октября —  знамя социализма, мира 
и дружбы между Народами. Под ру
ководством Ленина н Сталина Ком
мунистическая партия построила Со
ветское социалистическое государст
во, которое является непримиримым 
врагом захватнических империали
стических войн. Внешней политикой 
Коммунистической партии и  прави
тельства Советского Союза неизмен
но являлась и является сталинская 
политика сохранения и (упрочения 
мира.

«Наша внешняя политика ясна.—  
указывал товарищ Сталин на XVII 
съезде партии. —  Она есть полити
ка сохранения мира я  усиления тор
говли отношений со всеми страна
ми. OOGP не думает угрожать кому 
'ы  то ни было и —  тем более —  
нкласть на кого бы то ни было. Мы 
стоим за мир и отставшем дело ми
ра. Но мы не боимся угроз и готовы 
ответить удавом на удар поджигате
лей войны» (Соч. т. 13, стр. 305).

Под руководством товарища 
Сталина наша страна настойчиво и 
последовательно проводила пол ітюву 
мира, разоблачала козни и махина

ции фашистских агрессоров и их 
америжаио - английских покрови
телей, оплачивала вокруг знамени 
мира ©се миролюбивые силы челове
чества. Когда война все же разрази
лась, товарищ Сталин привел наш 
народ к победе лад фашизмом, что 
коренным образом изменило всю 
международную обстановку.

После войны вокруг великой ми
ролюбивой советской державы спло
тились могучие общественные силы, 
отстаивающие дело мира. «...Интере
сы нашей партии, —  говорил това
рищ Сталин в своей речи па XIX 
съезде партии, —  не только не про
тиворечат, а, наоборот, сливаются е 
интересами миролюбивых народов. 
Что же касается Советского Союза, 
то его интересы вообще неотделимы 
от дела мира во всем мире».

И. В. Сталин вооружил- миролю
бивые народы ясной программой 
борьбы за предотвращение угрозы 
новой войны. «Мир будет сохранен 
и упрочен, — учил товарищ Сталин, 
—  если народы (возьмут дело сохра
нения мира в свои рукп п будут от
стаивать его до конца. Война может 
стать неизбежной, еслп поджигате
лям войны удастся опутать ложью 
народные массы, обмануть их и во

'БриЙада, в которой работает А. 
ла свою .норму на 132,4 процента, 
лектиів бригады отвечает ва призыв 
иовлевия и законы, пришитые IV

На снимие: старший вальцовщик
А. ИГУМНОВ за работой.

Игумнов, от начвдііа месяца выиолни- 
Своим саімоотвержеиіным трудом кол- 
партии и Правительства! ніа поста- 
еесоией Верховного Совета СССР.
цеха- № 4 Новотрубного завода

•Фото: М. Арутюнова.

Строители коммунизма
■а.

На строительных участках и на 
•подсобных предприятиях Уралтяж- 
трубстроя прошли читки законов и 
постановлений Четвертой . сессии 
Верхошиого Совета ОООР, которые 
были единодушно сдобрены строи
телями.

В эти дни истоду можно наблю
дать трудовой подъем. На кладке 
домов, на штукатурке стен, везде, 
ва всех участках люди работают 
как никогда, добиваясь . своих про
изводственных побед. В ответ на 
эти законы и постановления,, пра
вильно принятых сессией, все строи
тели, каменщики, плотники, штука
туры, кіузнѳцы отвечают своим ста

хановским трудом, берут на себя 
новые повышенные обязательства.

Замечательных результатов в 
своей работе добилась бригада к а 
менщиков тов. Трубникова. - >-%од(.і. 
полуторых норм ежедневно дает 
бригада плотников тов. Надточаева. 
По-стахановски работают бригада 
маляров тов. Яковлева и бритада 
шпукатуроів тов. Тара ев а. Сменные 
задания они перевыполняют на 30 
— 40 процентов. П это далеко не 
все. Таких сотни. И все они рабо
тают е одной мыслью, чтобы пост
роить . коммунизм,: претворить в 
жизнь заветы Великого Сталина.

П. Ш ЕВЕЛЕВ.

Т р у д о в о й  п о д ъ ем
В ответ на призыв Центрального 

Комитета КПСС и  Советского прави
тельства коллектив Хромпикового 
завода взял на себя новые повышен
ные социалистические обязательст
ва и настойчиво борется за досроч
ное выполнение плана третьего го
да пятой сталинской пятилетки.

По цехам л  рабочим местам идет 
пересмотр и уплотнение графиков, 
выискиваются новые, неиспользо
ванные резервы производства.

С новым трудовым подъемом тру
дится смена тов. Вотяковой в цехе 
Л! 1, по праву считающаяся передо
вой. Намного перевыполняют су
точные нормы коллективы смен тт. 
Ершовой н Марохова.

По-стахановски работают старший 
рабочий то®. Дряіпш, старшие гада- 
генераторщгаки тт. Сазанов и Тай
бо® и  десятки других рабочих, сво
им трудом крепящих наше родное 
государство.

А. ГОРБАТОВА.

влечь их в новую мировую воину.
Поэтому широкая кампания за 

сохранение мира, ка» средство ра-' 
зоблацешія преступных махинаций 
поджигателей войны, имеет .теперь 
первостепенное значение».

Эти мудрые слова, запавшие в 
сердца миллионов и миллионов лю
ден, стали боевым девизом честных 
людей на земле. Они подняли на за
щиту мира неисчислимые силы ми
ролюбивого, прогрессивного челове
чества. Под водительством товарища 
Сталина миролюбивые народы доби
лись величайшего завоевания —  
создан могучий лагерь мира, демо
кратии и социализма, стоящий нео
долимой преградой ла пути поджи
гателей новой войны.

Решающим препятствием к  раз
вязыванию  нмлерналистіМ п испои 
войны является  внеш няя политика 
Советского государства —  сталин
ская политика мира. Наша тшлчкая 
Родина вы сится как  главны й оплот 
я  знаменосец всеобщего мира. Поэ
тому каждый новый успех советско
го нарою  в укреплении оботешиой 
мощи СССР н е только способствует 
обеспечению нантей Родины от вся
ких случайностей, но и служ ит де
лу защиты мира во в сом мире.

«Конечно, агрессоры хотят, —  
указывал^ товарищ Сталия, —  чтобы 
Советский Союз был безоружен в

случае их нападения на него. Но 
Советский Союз с этим не согласен 
п думает, что агрессора надо встре
тить во всеоружии». Руководствуясь 
указаниями великого ®ождя, Комму
нистическая партия Советского Сою
за всемерно укрепляет советские 
Вооруженные Силы, советскую раз
ведку с тем, чтобы неустанно по
вышать нашу готовность к  сокру- 
шительному отиоіру любому агрессо
ру-

В области внешней политики за
дачей Коммунистической нарняп п 
Правительства Советского Союза 
остается борьба за мир. Политика 
игра есть единственно правильная 
политика, отвечающая жизненным 
интересам всех народов.

Велтхнй советский народ, руко
водимый Коммунистической партией 
Советского Союза, твердо іі уверен
но идет по пути, начертанному то
варищем Сталиным. Бессмертное 
имя великого Сталина вдохновляет 
я неизменно будет вдохновлять сот- 
пи миллионов трудящихся as®  
стран на беззаветную борьбу за 
коммунизм, за мир во всем мире, за 
светлое будущее пародов, за то дело, 
которому отдал свою жизнь вели
чайший гений человечества —  то
варищ Сталии.



Работу подсобных хозяйств— на уровень задач XIX съезда!
На днях в клубе Новотрубного завода достоялось 

общегородское совещание работников подсобных хо
зяйств завода. С докладом об итогах работы подсоб
ных хозяйств за 1952 год и задачах, стоящих на

1953 год, выступил секретарь городского комитета 
КПСС тов. Найгородцев.

Ниже мы печатаем выступления участников об
щегородского совещания.

Активно бороться 
за высокий урожай

Из отчетного доклада
—  Истекший, 1952 год вошел в 

исто-рию, капе год дальнейших побед 
советского народа в хозяйетве/шіом 
«і культурным строительстве.

1952 год знаменателей тем, что в 
конце года состоялся XIX съезд Ком
мунистической партии Советского 
Союза, который вошел в историю, 
как съезд построения коммунизма.
В этом же году вышел в свет гени
альный труд товарища Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в ССОР»', в котором .всесторонне 
исследованы законы общественного 
производства и распределение магге- 
дапяьных блат в социалистическом 
I  цестве, указаны пути постепенно
го перехода от социализма к комму
низму.

План весеннего сева по нашему 
городу в 1952 году выполнен на 
11)4.7 процента. Это в целом, что 
c t e i ’PT вид благополучия. Если же 
рассмотреть в отдельности но куль
турам, то получается, например, по 
посадке капусты /план выполнен 
на 89,2 процента, а отдельные хо
зяйства этот план выполнили и того 
ниже.

Несмотря на то, что весенний сев 
зерновых культур был проведе-н в 
более сжатые сроки и местных удоб
рений было внесено в 2 раза больше', 
чем в 1951 году, т. е. база для полу
чения высокого урожая была зало
жена, урожай был получен плже 
плана. Самую низкую урожайность 
получили хозяйства Новотрубного 
завода и самый высокий іу подсобни
ков хозяйств Динасового завода и 
Первоуральского рудоуправления.

Очень Плохое положение с выра- 
щрвяічпем картофеля и овощей. Уро
жайность, в среднем іпо /городу, в 
1952 году составила только 49 цен
тнеров, т. е. одна треть задания пя
тилетки. Низкую урожайность кар
тофеля. около 35 центнеров с гекта
ра. получает подсобное хозяйство 
INI 2 Но/здттгубдато завода, где ди
ректором тов. Хлипко, старшим аг
рономом тов. Греладпв. На ряпу с 
этим можно и т в е с т я  и такие ітои- 
гіедты.котда подсобное хозяйство До
ма инвалидов, где нег ни янециалн- 
стов, пи тетіипки, картофеля сни
мают 80— 100 яентн-етюв' с гектала, 
а звеньевая подсобного хозяйства 
Л? 1 Новотеубнрго завода тов. Чу- 
вилтѵдина собрала 105 центнеров с 
тектява ка илотгтт в 5 гоктагов.

Стало быть пои желании и я,на
лип можно и в наших мэтерпелстл- 
ческих условия/х выращивать высо
кие урожаи.

Естественно, низкая урожайность 
привела п к малому валовому сбору 
картофеля и овощей, которых недо-

тов. КАЙГОРОДЦЕВА

дано к плату картофеля 1400 и ово
щей 900 тонн. Таким образом, тру
дящиеся города лишены возможно
сти купить по государст/венным це
нам /в магазинах ОРО’ов картофель 
и овощи.

Каковы же причины низкой уро
жайности?

Основной причиной /низкой уро
жайности— это наша отсталость, ве
дение сельского хозяйства « дедовски
ми» методами, а не на основе агро
биологической науки. Мы говорим о 
науке, а не применяем ее яа деле, не 
ищем передовых методов и не внед
ряем ик, не проводим обмен опытом 
работы стахановцев подсобных хо
зяйств. Севообороты не разработаны 
или же нарушаются. Травосеяние и 
чередование культур если и прово
дится, то грѵбо, бе/з учета. Напри
мер, в подсобных хозяйствах Ново
трубного завода из площади пашни 
в 1.400 гектар севооборот соблюда
ется только на площади в 600 га. 
Такое же положение в хозяйстве Ди
насового завода. А в подсобных хо
зяйствах Пшвоутальсікосго рудоуп
равления, Уоалтяжтоубстюо.я п Хтом- 
-ппкового завода планов севооборота 
нет и до сих пор.

В подсобных хозяйствах плохо за
нимаются улучшением качества 
под/вы. Мало внимания уделяется уг
лублению пахотного слоя, который у 
пас составляет 14— 18 сантимет
ров, а его нуж/но довести до 30 и 
более.

Большую роль в повышении уро
жайности играют семена, пх каче
ство п подготовка /к севу. Этого не 
понимают отдельные агрономы к 
директора подсобных хозяйств.

В своем докладе тов. Кайгородцев 
отметил также плохую постановку 
технического обучения кадров, сла
бую массово-политическую работу 
■среди коллективо/в хозяйств. Социа
листическое соревнование в подсоб
ных хозяйствах еще не стало массо
вым. Руководители ОРС’ов и хо
зяйств не уделяют должного внима
ния созданию нормальных матери
ально-бытовых условий для трудя
щихся.

Наши задачи на 1953 год,— нро- 
лолжал тов. Кайгородцев, —  очень 
большие и ответственные. Для ре
шения этих задач нам необходимэ 
иобгшгзовать все наши сплы я энер
гию, шире развернуть сопиалистичс- 
ское соревнование, внедрять вез пе
редовые методы работы, удваивать 
н утраивать наши усилия с тем, что
бы с честью вы/полють план пятой 
сталинской пятплеткп.

З а го т а в л и в а т ь  то л ько отличны й корм
Из выступления бригадира животноводов подсобного 

хозяйства Динасового завода тоз. ЯКОВЛЕВА

Однако я хочу остановиться яа 
тех недостатках, которые имеют у 
нас место. Некоторые наши руково
дители занимаются очковтирательст
вом. К примеру, количество массы в 
сйлошых ямах по записям числит
ся больше в 2— 4 раза, чем оказы
вается при вскрытии. Качество си
лоса плохое. Корнеплоды засыпают
ся на/половину с землёй п песко/м. 
Имеющийся у /нас запас сена недо
статочно хорошего /качества, 60

Выполняя решения XIX съезда 
партии, работники животноводства 

гь-неплохих результатов. Но 
■ода мы должны

добил и/с

Й о т Г о т 'в о р Ь в  1.160 ц е н т р о в  
молока За 2 месяца 10 днеп мы 
уже имеем 584 це/нтнера, т. е ло
ды гою  годового плана выполнена. 

' тЬітггкл TId ЯіКИіПа ОТ іКОрОВЬІ л  о м и -
_ 1 ■ ■''■■ , г  лпгпов пане «Ірань» добилась 26 литров на
д о я  в день, а еще в 1952 .году эта
™ш>ва давала по 7 литров. Непло- . -,
\ г х  результатов добились свинарки , процентов которого хранится с 1951 
тт" Чрікіѵп п Климентьева по прігпло- I года. Все этп недостатки известны

 ̂ • п  ~ ,,ТТ 1ГХТ_ НТТ/ПАЛГТ rwTVXT лопѵгіоо хтл тттггс» пля-ттѵ лш е\г\ Г»7У молодняка. Эти успехи мы 
маем увеличить.

ду- I директору совхоза ,но никаких мер к 
1/х пресечению не принимается.

Есть все, 
чтобы выполнить 

план
Из выступления начальника 
филиала С РС ’а Трубстроя 

тов. ЗАСПАНОВА
В своем выступлении докладчик 

справедливо отмерил, что мы в 
прошлом году не уделяли должного 
внимания севообороту и семейному 
хозяйству. По нашей вине был сор
ван срою сева. Недостаточно занима
лись и силосованием. В общем наше 
подсобное хозяйство с планом 1952 
года не справилось, засеяно 120,1 
гектара при плане 123,5. Картофе
ля получили 68 центнеров при пла
не 100 центнеров. Себестоимость 
продукции намного выше плановой.

Эти факты говорят о том, что и 
руководство ОРС’а и давовсдство 
строительства, партийные и  профсо
юзные организации несерьезно за
нимались вопросами сельского хо
зяйства, в результате чего подсоб
ное хозяйство /не дает дохода, а, на
оборот, является убыточным.

До сих пор не на должной высоте 
находится вопрос о социалистиче
ском соревновании, которым охва
чены не все работники хозяйства.

Скотные помещения не соответст
вуют требованиям и условиям со
хранности молодняка. Новый сви
нарник нельзя пускать в эксплуата
цию вследствие технических не
доделок, нет кормокухни.

Трудящиеся подсобного хозяйства 
живут в- плохих условиях, нахвата
ет жилплощади. В этом году мы 
уделяем больше внимания подготов
ке к  посевной кампании.. Весь ин
вентарь, кроме одного трактора, го
тов к  выходу в поле. Полностью 
обеспечены и семенным фондом. 
Единственной задержкой в настоя
щее время является вывозка удоб
рений. Отпущены средства на по
стройку помещений и оросительной 
спсФемы, т. е. все данные к тому, 
чтобы мы вьшол/ншдп ш ан  пятой 
иятияепки.

СОЗДАДИМ СВОЙ СЕМЕННОЙ ФОНД
Из выступления заведующего
сельскохозяйственным отделом 

горсовета тов. ЕГОШИНА
Для выращивания высокого уро

жаи недостаточно того, чтобы только 
посадить ого п ждать что вырастет. 
На нашей почве н при нашем кли
мате нужны постоянный /уход и на
блюдение. Почва наших полей сче/нь 
истощена и поэтому она требует 
удобрения не 8 то/нн н а гектар, как  
у нас делается, а. в восемь раз боль
ше. Для этого у нас есть все возмож
ности. На Новотрубном заводе име
ется большое количество торфо- 
кропгки, которую используют очень 
мало п не все подсобные хозяйства. 
Можно использовать в впде удобре
ния оппл —  отходы от леса. Напрп- 
мер, на подсобном хозяйстве Хром
пик ового завода применяют оппл на 
подетилкіу животным, а потом ис
пользуют ето для парки/к об ого хо
зяйства.

Хочу остановиться еще иа jtom, 
что до сих пор ваши подсобные 
хозяйства не занимаются выращи
ванием своих семян овощей, а зани
маются их привозом, которые не 
соответствуют нашему уральскому 
климату. Необходимо всем работни
кам хозяйств учесть этот недостаток 
и /в этом же году заняться создаяпем 
своего семенного фонда.

Большинство работников подсоб
ных хозяйств относятся к своей ра
боте формально, спустя рукава. У 
тов. Бараяова до настоящего време
ни семена не обогреты. Больше 
внимания к  наше/му делу и тогда 
мы выполним обязательства.

Нам нужна помощь
Из выступления директора подсобного хозяйства № 2 

Новотрубного завода тов. Хрипко.

В  резолюцийх XIX партийного 
съезда в разделе сельского хозяйст
ва говорится:

«Для улучшения молочной про
дуктивности крупного рогатого ско
та в колхозах /и совхозах считать 
рсобо важным дальнейшее внедре
ние более интенсивной системы 
ведения животноводческого хозяй
ства —  стойловой системы».

Стойловое содержание скота в 
наших условиях очень дорогое. Со
держание одной коровы в год со
ставляет 3600 рублей. Себестои
мость сена дикорастущих трав выше 
концентрированных кормов, т. Ъ. 
зерновых культур, поэтому /продук
ция крупного рогатого екота выше 
/плановой. Мясо животное стоит до
роже, чем, /например, свиное.

Большая вина в этом, наша, ра
ботников хозяйства, но в этом по
винны также руководители города и 
завода, которые недетаточно уделяют 
внимания севообороту, развитию 
кормовой базы, внесению удобрений 
на поля, механизации.

Несмотря на то, что мы являемся 
заготовительным цехом Новотрубно
го завода, мы не видам помощи со 
стороны дирекции завода. До сих 
пор мы не имеем оросительной си
стемы. Наш водопровод не отвечает 
потребностям, очень слабый насос. 
■Воз это тянется годами, о постройке 
оросительной системы и  водопрово
да говорится давно, но сдвигов нет.

Тормозом в нашей работе является 
то, что мы убираем 2 тысячи гекта
ров лесных массивов, где нельзя при
менить механизацию и приходится 
работать людям вручную.

В текущем году коллектив под
собного хозяйства принимает ме
ры к улучшению подготовки весен
не-посевной кампании. Вывозятся 
удобрения, производится известкова
ние почвы. Если нам окажут по
мощь в проведении меха/низащии, 
расчистке лесных массивов, в раз
вертывании севооборота, то я уверен, 
что взятые обязательства наш кол
лектив выполнит с честью.

Обрещвние первдозэков подсобных хозяйств  
но всем работникам и специалистам  

сельского хозяйства города Первоуральска
Трудящиеся подсобных хозяйств 

промышленных предприятий города, 
претворяя в жизнь исторические, ре
шения XIX съезда Качму/нистической 
партии Советского Союза, воодушев
ленные гением Великого Сталина, в 
истекшем, 1952 году направляли 
свои усилия на лучшее обеспечение 
потребностей трудящихся города в 
продуктах сельского-хозяйства.

В 1952 году значительно улуч
шилась материально - -техническая 
база подсобных хозяйств, обеспечи
вающая-коренное улучшение их ра
боты, /но наши подсобные хозяйства 
в своей работе до сих пар еще имеют 
серьезные недостатки и скрытые 
резервы для повышения товарности 
сельского хозяйства.

Вступая в 1953 .сельско/хозяйст
венный год, сознавая всю -ответст
венность за претвореипе в жизнь 
великих за/ветов товарища Сталина 
п директив XIX съезда Коммунисти
ческой партип Советского Союза, мы 
вкліЬчаемся в социалистическое со
ревнование с работниками подсоб
ных хозяйств г. Каменск-Уральско- 
го и берем на себя следующие со
циалистические обязательства:

1. Завершить подготовку к- ве
сенне/му севу не' позднее как к  1 ап
реля. Весенний, се^ провести в ран
ние, сжатые сроки п иа /высоком 
агротехническом уровне. Обеспе
чить получение урожаиностп зерно
бобовых культур ие менее 17, кар
тофеля —  150. овощей —  200, си
лосных культур— 250 н кормовых 
ко-рнеплодов —  300 центнеров с га.

2. Путем улучшения работы теп
лично-парникового хозяйства полу
чить урожай ранних овоще-й /не ме
нее 13,5 килограмма- с одного 
квадратного метра теп.тии п 11.5 ки
лограмма с одной парниковой ра
мы. В 1953 году построить в под
собном хозяйстве Л? 1 Новотрубного 
завода нов/ую теплппу на 308 кв. 
метров, в подсобном хозяйстве Хром- 
пішіового завода новых парников на 
150 рам и в подсобном хозяйстве 
Динасового завода на 1000 рам.

3. Выполнить план развития по
головья скота к  1 -ноября, получить 
надой молока на одну фуражную ко
рову не менее 2 .100 килограммов, 
свиного мяса от приплода каждой 
евнпоматкп не менее 1.100 кило
граммов п яйценоскости кур не ме
нее 100 япц от'•несушки. Получить 
деловой приплод молодняка на 100 
маток: телят не менее 95 голов, по

росят— 1.700 голо® и жеребят— 60 
голов.

4. Обеспечить своевременную за
готовку кормов для животноводства 
на стендовый период 1953 —  
1954 гг. в размерах не меаее на 
каждую лошадь 35 центнеров сена, 
3 центнеров сочных и 12 центнеров 
концентрированных кормов, на каж
дую корову /не менее 70 центнеров 
сочных н 30 центнеров грубых кор
мов, на свиноматку с приплодом 50 
центнеров картофеля и корнеплодов 
и 15 центнеров концентрированных 
кормов. К аачаяу стойлового перио
да не менее 30 процентов заготов
ленных грубых кормов подвезти к  
скотным двора/м. В пастбищный пе
риод для продуктивного окота орга
низовать зеленый конзедер.

5. К началу стойлового периода 
на ка/ждой животноводческой ферме 
организовать мтхаінпзироваиное кор- 
моприготовлеяие. В подсобном хо
зяйстве Хромпикового завода по
строить водопровод, установить ав- 
топоенпе п автодоение ко/ро®. Орга
низовать автодоение коров в подсоб
ном хозяйстве Л? 2- Новотрубного 
завода п в подсобном хозяйстве Ди
насового завода. Построить два 
скотных двора и один свинарник.

6. Досрочно - выполнить обяза
тельства по сдаче сельхозпродуктов 
государству: по зерну к- 15 сентяб
ря, по моложу к 1 октября и по мя
су к  15 октября.

7. Провести подъем ранней зяби 
на всю площадь ярового сева 1954 
года. В 1953 году провести раскор
чевку п освоить новых земель не 
менее 150 гектаров.

8. Досрочно освонть отпущенные 
сродства на новое строительство 
жилья, животноводческих помеще
ний. автогаража, силосных сооруже
ний, мапіпдатьтх сараев п других 
объектов, закончить капитальный 
ремонт жилого фонда к- 1 октября п 
животноводческих помещений к  15 
октября.

9. В течение 1953 года привести 
все существующие плодоягетлые 
сады в образцовое ссстотнпо тъ вновь 
заложить садов и ягодников 14 гек
таров.

10. В целях повышения слр- 
пиальных знаний наших кадров ор
ганизовать поп каждом подсобном 
хозяйстве 3-х-годпчные курсы дл т 
подготовки массовых кадро® поле
водства и животноводства.

Обязательства обсуждены и 
приняты  на ссбрании работни
ков подсобных хозяйств.



...Перед вечерам Огаииш 
переднем -крае нашей обороты —  на 
высоком лесистом взгорье іѵ Волоко
ламского шассе.

Трений день здесь стаяла тишина. 
Над взгорьем кружилась очень лег
кие, как семена одутататка, све- 
х ш ;  /хотя и было очень тихо, 
они кружились без конца, долго не 
находя себе места ,на земле.

Сталин и 'сопровождавшие его ге
нералы небольшой группой Вышли 
к западной опушке леса, откуда, ів 
просветы между заснеженных ку
стов ольшаника, простым глазом 
можно было осмотреть большое про
странство.

—  Итак, это деревня Ленино? 
—  спросил Сталин и, притянув 
руку в шерстяной варежке вперед, 
случайно задел ветку ольхи и от
ряхнул с нее еужой -снежок. —  
Ленино... —  повторил он задумчи- 
мо, получив утвердительный ответ, 
н вдруг повернулся к  генералам.—  
Кстати, к а к  эта деревня назы ва
лась раньше?

Двое стоявших рядам генералов 
одновременно и совершенно безот
четно взглянули на свои карты, но 
деревня, перед которой онп стояли 
сейчас, естественно, имела на них 
только одно название, присвоенное 
ей много лет назад. На лицах гене
ралов, хотя они н были совсем не
схожими, появилось совершенно оди
наковое отчетливое выражение до
сады за свою неосведомленность. 
Тоже одновременно генералы' взгля
нули на Бородина, надеясь, что он 
вьгручит их, но командир дивизии, 
внутренне уже подготовленный к 
встрече их вопросительных взгля
дов, лпшь подернул легонько усами 
и взглянул, в свою очередь, на Озе
рова... Но н Озеро® не знал старого 
названия деревни. Считая это про
стительным для всех, -но совершен
но непростительным для себя, осо
бенно, конечно, потому, что стоит 
с ножом перед Ленино уже несколь
ко дней, гвардии майор Озеров мгно
венно поібагровед и в поисках не
мощи стал оглядываться на стояв
ших рядом солдат...

—  Кажется, никто не зіает? —  
спросил Сталин.

Б е л а я  б е р е з а
«БЕЛАЯ БЕРЕЗА»).(ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА 

был на ,
Михаил БУБЕННОВ

В этот момент гвардии сержант 
Андрей Лопухов, стоявший в груп
пе солдат, точно от внутреннего 
толчка, вытянулся на месте, еще 
выше приподняв на груда автомат.

Сталин моментально заметил это 
движение Андрея и задержал на нем 
спокойный, изучающий взгляд. В 
темных, сияющих глазах высокого 
молодого человека ів маскхалате, с 
обветренным, д а  красивым русским, 
очень счастливым лицом он увидел 
смелую готовность что-то сказать.

—  Вы знаете, да? —  спросил 
Сталин Лопухова.

Андрей выступил на шаіг вперед.
—  Так точно, товарищ Верхов

ный Главнокомандующий!
—  Как же- называлась эта де

ревня раньше?
— ■ Товарищ Верховный Гла/в-я-о- 

камандіуииций, эта деревня раньше 
называлась Дупихой, — 1 отчетливо, 
раздельно ответил Андрей, радуясь 
в эту минуту лишь тому, что отве
чает без запинки.

Сталин тоже сделал шаг к Ан
дрею.

—  Вы из Ленино, товарищ Лопу
хов?

—  Никак нет, товарищ Сталин!
—  Откуда же вы знаете старое 

название?
—  Встречал одного бойца из 

здешних мест, товарищ Сталин! Раз
говорились, я  и поинтересовался, 
да® эта деревня называлась рань
ше.

—  А почему вы поинтересова
лись?

—  На всякий случай, товарищ 
Сталин!

Сталин едва приметно усмехнул
ся.

—  Выходит, не зря так посту
пили, —  сказал он медленно и  за
думчиво. —  Да. наши воины долж
ны в ’еада и все- знать. Н.а всякий 
случай. Значит, бывшая Дупиха?—  
продолжал он, обращаясь уже ко 
всем. —  Тоже тгодеодяіпее навва-

j няе... —  Кивнув на запад, он слег- 
і ка возвысил голос. —  Вот тут й на- 
1 до лупить немецких захватчиков,

беспощадно лупить за то, что они 
осмелились поднять свои гряізные 
руки на страну Ленина!

Сталин веялся было за бинокль, 
висевший у /него на груди, но тут 
же вновь обернулся к  солдатам1.

—  Нет слов, им уже здорово до
сталось здесь, —  сказал от, смотря 
на Андрея, который очень понравил
ся ему и своей молодостью и хоро
шей воинской выправкой. — Но мне 
думается, что их надо бить еще 
крепче, еще беспощаднее. Интерес
но знать, какие соображения на 
этот счет у вас, товарищи гвар
дейцы"

Н а м  ц е л ь  н а ш а  я с н а

Андрей стал ів положение «смир
но».

—  Товарищ Верховный Главно
командующий, — ■ произнес он чет
ко и смело, —  все гвардейцы сооб
ражают так, что пора дать этому 
зверью от ворог поворот! Мы ждем 
только приказа!

—  Правильно соображаете, това
рищи гвардейцы, очень правильно!
—  -оказал Сталин серьезно. —  Да, 
пора гнать этих озвѳр&лых захват
чиков долой с нашей земли! Второе 
наступление яемецко-фаигас.даих 
войск на Москву, ка® и первое, уже 
провалилось. План окружения и взя
тия Мосішьг лопнул, ®а® мыльный 
пузырь. Это ясно и  нам и немецким 
захватчикам... Именно поэтому Гит- 
дер и уехал с Восточного фронта, 
Решил для своих прогулок подаль
ше выбрать закоулок. Сбежал. 
Струсил. Но ему не уйти от ответа,
Он за все ответят!

Вновь берясь за бинокль, Сталин 
-вдруг сказал:

—  Вьюга будет.
Все быстро осмотрелись и нема

ло удивились тому, что произошло 
в природе за последние минуты, по
ка они слушали Сталина,- Небо по
мутнело, леса подернулись дымкой, 
снежники закружились особенно 
быстро и тревожно, с полей потяну
ло р у ж ей ... П все с  невольной 
дрожью ощутили: да, еще немного, 
еще немного, и над всей подмосков
ной землей одним разом встанет до | г 
неба и  зашумят, засвистит на весь 
свет неудержимая, могучая русская 
вью га..

іС глубокой болыо -отозвалась в 
наших -сердцах весть о кончине то
варища Сталина —  продолжателя 
бессмертного дала Ленина. Имя Ве
ликого Сталина дорого нашему на
роду, нашей партии и -комсомолу.

'Вместе с Лениным товарищ 
Сталин отстоял завоевания Октябрь
ской революции в годы гражданской 
войны, когда -14 имп-ериалистиче- 
сіюнх государств напали на нашу 
молодую советскую -республику.

(В траурные январские дни 1924 
года, когда наша страна прощалась 
с вождем пролетариата Лениным, 
товарищ Сталин от имени пар-тии 
дал клятву неуклонно следовать по 
лени/никому пути, и клятву свою он 
сдержал, посвятив всю свою жизнь 
построению жоммуйистичесікого -об
щества.

Завоевания Великого Октября наш 
народ -отстоял в годы Великой Оте
чественной войны, когда -советские 
вооруженные силы, во-эглашеяемые 
Генералиссимус ом Сталиным, разгро

мили 'фашистскую Германииг и им
периалистическую Японию, избавив. 
народы Европы и Азии от фашист
ского раюстіва.

Под руководством -товарища 
Сталина в нашей стране построен 
социализм и из отсталой апрар^щі 
она превратилась в мощную 
стриальную колхозную деірасашіу, 
стоящую во главе лагеря мира и 
демократии- и теперь нам не страш
ны никакие происки внешних н 
внутренних врагов.

В эти дін-и перед нами еще ярче 
встает образ. Великого Сталина и, 
переживая тяжелую утрату, мы еще 
геове-е сомкнемся вокруг нашей пар
тии и будем еще лучше работать, 
отдавая вес свои іна и-о-строение 
іммшун-йстичесікаго общества- Этому 
делу посвяишші сівою жизнь -вожди 
Іе-нин и Сталин. По этому пути нас 
-поведет верный соратник и ученик 
Сталина — товарищ Ма-ш-нко-в..

Р. УПОРОВА, 
член ВЛКСМ.

Забота о трудящихся
! Большую отейееюую -заботу -щіо- , обшужнваіші-е. Врачи. 
1 являют партия и Советское прави
тельство о здоровье трудящихся на
шей Редины. Ежегодно -отпускаются 
миллиарды рублей на строительство- 
санаторие® и доімюів отдыха, где от
дыхают стахановцы, пенсионеры, 
й-нвалщы. Десятки д сотни тысяч 
рабочих, культурно и весело про
водят свой отдых и направляют здо
ровье.

-При Динасовом заводе имеется 
ночной санаторий, -который работает 
несколько лет. За это время © нем 
отдохнули сотіни тружеников завода.
Санаторий прекрасно оборудован. В 
читальном зале ж іуолуігам отдыхаю
щих всегда -имеются свежие номера і ®рапш, с тем, чтобы -росло наше ма- 
газет и  журналов, на-стольные игры, I териальяое и культурное блатосо- 
биллиард. Рабочие встречают здесь | стояние, 
вежли-вый и культурный прием н

пова-ра, ве„а 
обслуживающий персонал -санаті : 
рия окружают отдыхающих заботой 
и аніимашем, своевременно откли
каются на запросы трудящихся.

Все отдыхающие положительно 
отзываются о- -роли и назначений са
натория. Разве п-лахо после трудо
вого дня культурно отдохнуть, -по
читать последние новости, послу
шать лекцию или беседу на между
народные и экономические темы, 
питательно и вкусно пообедать. Ког
да видишь и ощущаешь такую забо
ту об отдыхе, нам хочется работать 
еще лучше, еще производительнее с 
тем, чтобы наша страна стала еще

Н. НАБИУЛИН.

ПО СЛЕДАМ НАШПІ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ЧТО ХОРОШО и что плохо»
-В газете от 4 янва-ря 1953 года 

была опубликована заметка Г. Подо- 
плетова, в которой рассказывалось 
о недостатках ов общежитии -Л1» 1

Международный обзор
РОСПУСК я п о н ско го

14 марта нижняя палата япон
ского парламента -выразила недо
вольство правительству Иосвда. Но 
Иосида не ушел в  отставку. Пополь
зовав одну из статей конституции, 
он распустил парламент и назначил 
новые парламентские выборы на 
вторую половину апреля.

Кризис -правительства Иосида 
явился результатом серьезных раз
ногласий в рядах правящей либе
ральной партии, располагавшей в 
парламенте абсолютным большинст
вом. Однако этп разногласия .яви
лись следствием недовольства всеоб
щих народных масс политикой пра
вительства. Это недовольство было 
столь сильным, что ряд законопро
ектов, -направленных на дальней
шую милитаризацию Японии, и, в 
частности, бюджет остались не ут
вержденными. Прогрессивная /пар
тия и две так называемые «социа
листические» партии, которые так 
же несут ответственность за анти
народную полнтш у правительства, 
предаочли отмежеваться от Иосида 
h попытаться отправдать себя в гла
зах народа, Нто наказывает, что по
литика Иосида по существу потерпе
ла крах.

Каковы главнейшие черты этой 
политики? Прогрессивная печать 
Япония отмечает, что правительство 
Иосида поставило себя на службу 
агрессивному американскому мили
таризму. После заключения сеяіа-рат-

ПАРЛАМЕНТА

ного «мирного» договора все усилия 
правительства были направлены на 
перевооружение страны. Одновре
менно с созданием армии под видом 
«корпуса национальной -безопасно
сти» и с -переводом экономика на 
военные рельсы Но.сида разжигал в 
стране военный дух, поощрял -воз
рождение фашизма, жестоко подав
лял все прогрессивные организации. 
Результатом этой политики я-вились 
серьезные экономические трудно
сти, которые -правительство стре
мится разрешить за счет снижения 
/жизненного уровня народа. На 
японских трудящихся взвалено не
посильное налоговое бремя. Уже -в 
1951 году’ надош были в полтора 
раза выше довоенных, а с -тех пор 
еще более возросли. Цены повыси
лись по сравнению с довоенным по
чти в четыре раза. По подсчетам 
японской печати жизненный уро
вень населения снизился за два -по
следних года на 30 процентов.

Еще никогда японское крестьян
ство не жило в таких тяжелых усло
виях, ікак при американской окку
пации. По подсчетам одного писате
ля  стоимость труда, затрачиваемого 
.японским -крестьянином на обработ
ку  -своего крошечного участка зам- 
лп, значительно больше, чем -стои
мость -продукции, которую крестья
нин с этого участка получает. Имен
но сейчас в Японии- получила осо
бое распространение продажа детей.

Крестьянин вынужден идти на это, 
чтобы не умереть голодной смертью.

«Посида в настоящее время при
носит народу пои-стине безмерные 
страдания», —  заявил в парламен
те представитель -прогрессивной 

•партии Кнтамура. «Вопреки воле 
народа, —  подчеркнул другой де
путат, социалист Асану мл, —  к а 
бинет Посвд-а стремится проводить 
политику возрождения фашистеко- 
-реакционных -сил... В своей внеш

ней политике он следует -за Амери
кой».

Неудивительно, что поражение 
Пошда вызвало немалое беспокой
ство в  Соединенных Штатах. Одна 
из более крупных американских 
газет «Нью-Йорк тайме» с тревогой 
писала, что политике «тесного со
трудничества» Японии с. США (ины
ми словами политике подчинения 

і Японии -агрессивным планам США), 
«невидимому, нанесен урон».

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ПЛАНОМ СОЗДАНИЯ «ЗЕЛЕНОГО ПУЛА

Хромпикового завода. Начальник 
жилпщн-о - коммунального -отдела 
завода тов. Евдокимов сообщил ре- 
даіщии, что факты подтвердились. 
Сейчас -ведется -ремонт и после его 
окончания матери-одиночки будут 
переселены в комнату, которая на
ходится в удалении от -общего -кори
дора. _

Заместитель редактора - 
,П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

В Париже происходит совещание 
министров сельского хозяйства 17 
занадно - европейских стран но во
просу о создании та® называемого 
«Зеленого пула». По-д этим названи
ем известен -план образования, «еди
ного европейского -сельскохозяйст
венного рынка». Подобно «европей
скому -объединению утля и  стали» 
(план Шумана) «Зеленый пул» 
представляет собой одно из меро
приятий по подготовке агрессии 
против Советского Союза и стран 
народной демократии. Если объеди
нение угля и стали должно Обе
спечить агрессивную армию воору
жением, то «Зеленый пул» рассчи
тан на снабжение агрессоров .продук
тами питания. «Речь идет о том, 
— писал один из руководителей 
французской Коммунистической 
партии Вальдек Роше, —  чтобы по
ставить наше сельское хозяйство на 
службу Атлантической коалиции, 
превратить Францию в своеобразный 
придаток реваншистской западной

Германии и втянуть нашу -страну 
антисоветскую войну на 
нацистов и  под руководством амери- 1 
©анекАгх империалистов».

Глубокие /противоречия, характер- | 
ные для агрессивной гру-шшро-в-ки | 
западных держав, проявились и на | 
нынешнем -парижском совещании. В ! 
частности французские промышлен- | 
ные круги -опасаются,- что -осуществ
ление «Зеленого пула» /превратит 
Францию в сырьевой придаток За
падной Германии, более развитой в 
прамышлемн-ом отношении.

Крестьянству западной ев-ропы 
«Зеленый пул» несет новые тяготы 
и грозит разорением. Бо-рьба против 
этого -плана империалистов сплачи
вает крестьянские м-а-ссы и вовле
кает их в могучее движение сторон
нике® мира, борцов за националь
ную независимость от американского 
империализма.

С. ИВАНОВ.

ГАВРИЛОВА АННА МАКСИМОВ
НА, -проживающая в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Ш кояьаиксв, 6,. 
кв. 5, возбуждает судебное дело о  
расторжении боа-к-а с ГАВРИЛО- 

стороне в ы м  ДМ И ТРИ ЕМ  ДА Н И Л О В И 
ЧЕМ, проживающим -в -г. Каме/аок- 
Уральоком, УАЗ, 9-й квартал, д. 14, 
кв. 8, ком. 3. Дело будет рассматри
ваться в На-родяом суде 2 уча-ешк-а 
го р. П е/р-в оу-р альок а .

КУРГАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИ Ч,
проживающий в- -г. Первоуральске, 
Техгород, ул. Пугачева, 14, кв. 4, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с КУРГАНОВОЙ АН
ТОНИНОЙ МИХАЙЛОВНОЙ, про
живающей в г. Первоуральске, Тех
город, ул. Строителей, 10. Дело бу
дет -рассматриваться в Народном су
де 3 участка гор. Первоуірал-ьс-к-а.

ГОРДЕЕВ Андрей Яковлевич, про- 
I ж-ивающий в г. Пе-рвоур-а-льоке, Соц- 
: город, ул. Кагановича, 10, возбуж- 
! д-ает судебное дело о расторжении 
j брака с ГОРДЕЕВОЙ Надеждой ,. 
! Никола-евной, проживающей в 'т . 

Первоуральске, пос. Хромпик, ул.
1 Мамина-Оибиряка, 5, кв. 5. Дело бу
дет р-асом а три вваться в Народном су
де 2 участка го-p. Первоуральска.


